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Приветствую Вас, дорогие поклонники анимации!
Спасибо, что приложили усилия, чтобы скачать этот PDF файл,

я очень надеюсь, что первый номер электронного журнала 
«Про-диснеевский вестник» Вас не разочарует. Да, это первый 
номер, несмотря на то, что на его страницах я несколько раз 

сошлюсь на предыдущий выпуск, что появился в сети 1 апреля 
2010 года. Дело в том, что тот апрельский выпуск был с одной 

стороны шуткой (пусть и с реальным контентом), а с другой 
стороны – пробой пера, попыткой прощупать почву. Позитивная 
реакция на эту пробу убедила меня продолжить начинание, уже 
на полном серьёзе. За исключением статьи «Лучшая звуковая 

дорожка Джона Пауэла» Сергея Родионова, все материалы этого 
номера подготовлены мною. Но я открыт к сотрудничеству и буду 

только рад, если кто-то захочет участвовать в создании 
следующих выпусков «Про-диснеевского вестника».

Алексей КОБЕЛЕВ

Что нового на Сайте о про-диснеевской анимации
3. Изменения в главном меню потребовали минорных 
изменений в дизайне сайта в целом, а также внесения 
исправлений в механизм отображения фактов рубрики 
Знаете ли вы, что…
4. На   сайте   размещены   галереи   диснеевских 
мультфильмов: Принцесса и лягушка, Белоснежка и семь 
гномов, Горбун из Нотр-Дама, Черный котел, Питер Пэн
5. Уточнена и дополнена ссылками страничка Про сайт
6. Обновлены такие материалы сайта, как подборка 
рекордов Самые самые! и список Полнометражные 
традиционные   мультфильмы   студии   Walt Disney
7. Опубликованы Эксклюзивное интервью с Ярославой 
Турылевой, подкасты «Прожектор Про-Дисней» и «Утиные 
истории» и  рецензия  на  мультфильм  от  Disney/Pixar 
История игрушек: Большой побег

СЛОВО РЕДАКТОРА

С момента выхода апрельского выпуска Про-диснеевского
вестника на Сайте о про-диснеевской анимации произошла 
масса интересных событий. Часть из них могла остаться 
незамеченной, поэтому уместно скомпилировать 
информацию об изменениях и усовершенствованиях 
последних месяцев:
1. Еще  одна  маленькая  победа  над  неудобствами 
фреймовой организации сайта. Отныне возможно открывать 
в новом окне и ссылаться на страницы с фактами из рубрики 
Знаете ли Вы, что…. Структура  сайта  не  рассыпается. 
2. Изменено оформление главного меню. Я отказался от 
идеи делать его предельно лаконичным, посчитав, что было 
бы  удобно  отображать  в  нем  список  подразделов.  С 
графической точки зрения меню стало более воздушным и 
свежим. Возможность  смены  фоновых  картинок  и  тем 
сохранена. 2



Как приручить дракона. Лучшая звуковая дорожка Джона Пауэлла
Рецензия Сергея Родионова при участии и редакции Алексея Кобелева

У большинства зрителей анимационная фабрика мечты 
DreamWorks Animation (DWA) прочно ассоциируется с 
понятием смех без перерыва, и это не удивительно, ведь 
своей известностью, сравнимой с брендом Disney/Pixar, 
компания Джеффри Катценберга обязана в первую 
очередь снятым средствами компьютерной анимации 
агрессивным комедиям. Этот жанр нравится далеко не 
всем, поэтому за годы бесконечной эксплуатации 
пародий, отсылок к популярной культуре и сомнительного 
юмора, сформировалась достаточно многочисленная 
армия зрителей, относящихся к новым фильмам DWA с 
предубеждением. То, что DWA может выпустить картину, 
в которой элементы драмы возьмут верх над комедией, 
большинство могло представить только в самых смелых 
фантазиях. Наверное, поэтому от фильма со странно 
звучащим названием Как приручить дракона мало кто 
ждал чего-то хорошего. Не ждал и я. Но тем ярче сюрприз. 

Мои опасения,  что  Как  приручить дракона окажется 
несерьёзным проходным мультфильмом, совершенно не 
оправдались. Напротив, Как приручить дракона – фильм, 
непохожий  на  предыдущие  ленты  DWA и  достойный 
всяческих похвал. Недаром, у картины такая хорошая 
критика и завидное «сарафанное радио». Присоединяясь к 
хору одобрительных отзывов, хочу отдельно отметить 
звуковую дорожку мультфильма, созданную Джоном 
Пауэллом. 
Как  приручить  дракона для  Джона  Пауэлла далеко  не 
первый опыт работы в анимации. Среди самых известных 
его  работ  Хортон от  Fox/Blue Sky и  Вольт от  Disney 
Animation. А особенно плодотворным стало сотрудничество 
Пауэлла и  студии  DWA,  ведь  Джон работал  и  над 
Муравьем  Антцем,  и  над  Шреком,  и  над  Дорогой  на 
Эльдорадо, и над Кунг-фу Пандой. Однако если говорить 
про   сотрудничество   Пауэлла со  студией  Джеффри

3



Катценберга,  Как  приручить  дракона – первый 
анимационный проект, музыку для которого он писал соло, 
а не совместно с другими композиторами. Характерно, что 
совместные работы  Пауэлла,  несмотря  на  высокое 
качество,  по-моему,   оставались   практически   не 
замеченными, как зрителями, так и критиками. Зато они 
закалили композитора, позволили отточить мастерство и 
накопить знания. 
Саундтрек Как приручить дракона дает понять, что Джон 
вложил в него весь опыт – можно отметить, например, 
использование фортепиано в душевных сценах, прием, 
ранее  испытанный  в  Вольте,  или  старинные  лады, 
применявшиеся  в  Кунг-Фу Панде.  Однако  при  этом 
эпический настрой фона, на котором разворачиваются 
события Как приручить дракона, позволил ему попробовать
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и что-то новое. Музыка в мультфильме Криса Сандерса и 
Дина Деблуа не только иллюстрирует чувства героев, но и 
участвует в повествовании, выступает в роли рассказчика, 
преподносящего историю не деловито или иронично, а 
колоритно  и  интригующе.  Одним из  лучших  примеров 
исполнения этой роли музыкой считаю эпизод, где Иккинг
собирается убить дракона, но колеблется. В этом моменте 
уверенные маршевые интонации сменяются неуверенными 
поступенными ходами,   а   воинственные   духовые 
инструменты – скрипками. Использование старинных ладов 
и очень широкого инструментального состава – тут такая 
экзотика, народные инструменты, литавры, ксилофон, 
колокола, хор, большое количество духовых – обогатило 
язык рассказа, успешно рисуя в звуковом пространстве, 
как   деревенскую   атмосферу,   так   и   ощущение



Дальнейшее развитие отношений главных героев показано 
в композиции “See You Tomorrow”, которая, начинаясь с 
абсолютно   новой   музыкальной   темы,   постепенно 
приобретает все более и более заметные оттенки темы 
дружбы Иккинга и Беззубика – той самой, что звучит во 
время их первого полета. В то же время в ней звучит и 
тема войны – войны за жизнь с самим собой, за то, чтобы 
снова подняться в небо. 
В заключительном эпизоде, где Беззубик будит Иккинга, 
мы   вновь  слышим  тему  дружбы,  но   на  этот  раз   в 
исполнении одного единственного инструмента с очень 
чистым  тембром  – фортепиано,   что   подчеркивает, 
насколько  близкими  и  личными  стали  их  отношения. 
Добавьте   к   этому  грандиозные,   сравнимые   по 
динамичности  разве  что  с  музыкой  к  балету,  сцены 
сражений и красивую романтическую тему, и, думаю, у вас 
не возникнет сомнений в том, что саундтрек Как приручить 
дракона достойный  претендент  на  премию  «Оскар» 
Американской  киноакадемии в  номинации  "Лучший 
саундтрек". Я искренне желаю ему победы! С учетом того, 
что, по моему, звуковая дорожка Как приручить дракона на 
данный момент является вершиной творчества Джона 
Пауэлла, возможно пришло время воздать ему должное. 

приближающейся войны.
Перед Пауэллом стояла грандиозная по сложности задача –
с    одной    стороны    не   спасовать    перед   эпичностью 
мультфильма, с другой  отразить   в   музыке   проходящее 
красной  нитью  через  весь  фильм развитие отношений 
Иккинга с  Беззубиком.   Отразить   убедительно и 
эмоционально,   но   в   то   же   время   деликатно  и 
завораживающе!   Эта   задача   была   решена  на  
твердую пятерку.
Первый этап развития отношений Иккинга и Беззубика -
постепенный переход от любопытства к началу дружбы -
иллюстрирует во многом необычная композиция “Forbidden
Friendship”. Сначала вступает ксилофон, необыкновенный и 
непривычный   для   массового   зрителя,  звук   которого 
прекрасно передает то ощущение необычного и непонятного, 
которое  испытывают  главные  герои.  Затем  ксилофон и 
колокола постепенно разбавляются более привычными для 
нас струнными инструментами, а затем и вовсе замолкают. 
Также   Пауэлл прекрасно   показал  момент  перехода 
отношений на новый уровень, оборвав в кульминационный 
момент   партию   струнных   и   оставив   только   хор -
потрясающий   по   выразительности   ход,   прекрасно 
передающий неожиданность и трепетность момента.
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Увлекательный просмотр

РАССЛЕДОВАНИЕ
Одним из самых устойчивых мифов среди 
поклонников диснеевской анимации является 
возможность существования забытых серий 
знаменитого мультсериала «Утиные истории». 
Основанием  для  веры  в  их  существование 
являются   кадры  из   всеми   известного 
вступления  мультсериала.  Безусловно,  в 
заставке присутствуют кадры, которые не 
поддаются идентификации, но стоят ли за 
ними  реальные  эпизоды?  Попробуем 
разобраться!

Кстати, это можно понять, даже не имея точной информации 
о студии-производителе. Отличия между японскими и 
тайваньскими эпизодами заметны внимательному взору, 
хотя и сложно формализуемы. Если коротко, то, с точки 
зрения рисунка, тайваньские эпизоды здорово проигрывают. 
Но есть и другие характерные черты, которые я постараюсь 
пояснить на примерах. Зачем? Дело в том, что кадры из 
вступления, которые невозможно идентифицировать, вне 
всяких сомнений сняты НЕ в Японии. И, если не анимация, 
то уж прорисовка и заливка этих кадров была осуществлена 
именно  на  Тайване.  Теперь,  если   допустить,   что 
неидентифицированные кадры взяты из полноценных 
эпизодов, то придется поверить, что из продукции Coocoo
Nest чести попасть во вступление удостоились только

Идентифицировать эпизоды, кадры из которых вошли во 
вступление, совсем несложно. Поклонники мультсериала 
давно это сделали, и можно было  бы  не  перечислять  их 
здесь, но  системный  подход  обязывает. Итак  в  порядке 
появления это: Earthquack, Robot Robbers, Hero for Hire, The 
Money Vanishes, Top Duck, Armstrong, Hotel Strangeduck, Sir 
Gyro de Gearloose, Send in the Clones, Too Much of a Gold 
Thing, Dinosaur Ducks, Master of the Djinni. Есть  ли  что-то 
общее у этих эпизодов?  Конечно!  Все  эти  эпизоды  были 
сняты  в  Японии.  Напомню,  что  из  65  эпизодов  первого 
сезона 45 вышли с конвейера студии Tokio Movie Shinsha,
а остальные 20  были  сняты  силами  тайваньской  студии 
Coocoo Nest. Во  вступлении  сериала  нет  ни  одного 
идентифицированного  эпизода  из  числа  последних!  В 
следующих сезонах обновленное вступление уже включало 
в себя кадры из тайваньских эпизодов, но в первом их нет.

некие 
неизвестные  эпизоды,  отсутствующие  в  официальном 
списке эпизодов. Это, разумеется, маловероятно.
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Билли (Хьюи)   в   этом   кадре   из   вступления 
демонстрирует   типичную  для  Coocoo Nest
прорисовку племянников Скруджа. Явно вытянутая 
голова, далеко отведенные брови, не очень ладно 
«прикрепленный» клюв. Сравните тайваньского 
Билли с японской прорисовкой Дилли (Луи):

Запомните эту особенность прорисовки, она будет 
встречаться и далее.

Легко подметить и не визуальные отличия незнакомых 
кадров из вступления. Речь в частности об их сюжетной 
завершенности. В основном они выполнены на манер 
гэга – происшествие и неожиданная развязка. При этом 
происшествием чаще всего является встреча с чуждым 
или опасным существом: мумией, акулой, тигром, 
инопланетянином.  Исключение  тут – гэг с  метанием 
тортов.   Но  он  в  свою   очередь   примечателен 
безликостью братьев Гавс (Биглей), нехарактерной для 
реальных эпизодов сериала (пусть примеры безликих 
братьев в сериале и были), однако вполне типичной для 
комиксов, созданных до Утиных историй.

Напротив,  среди  идентифицированных  кадров 
полноценных гэгов нет. Все они являются вырванными 
из контекста удивительными моментами из приключений 
героев  Утиных  историй.  Отсюда  логичный  вывод  –
«непоказанных» серий не существует, а незнакомые 
кадры во вступлении мультсериала - это микросюжеты, 
снятые по сценарию и, возможно, по отдельному заказу. 
Кто  знает,  может  быть,  эта  оригинальная  анимация 
стала тестом для студии Coocoo Nest, что объяснило 
бы относительно малое в первом сезоне число серий, 
доверенных  тайваньским  художникам.  Впрочем,  здесь 
мы вступаем в опасную область домыслов и догадок.
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В кадре с мумией легко видеть «особенную» прорисовку утят, пример
которой рассматривался ранее. В сцене бегства от мумии стоит обратить 
внимание  на  полупрозрачные  тени  – в  японских  эпизодах  тени  от 
персонажей   непрозрачны.  В   кадре   нападения   акулы   виден
извергающийся  вулкан – не  многовато  ли  действия  за  раз?  На 
космическом корабле Винта Разболтайло (Джайро), на летающей тарелке 
и на теле акулы видны сложные тоновые эффекты, характерные для 
тайваньских эпизодов. В кадре с тигром стоит отметить крайне низкое 
качество  прорисовки утят,  особенно  Вилли (Дьюи) – он  изображен  в 
профиль. Это особенно заметно в сравнении с японской прорисовкой –
пример во вложенном фрагменте кадре из японского эпизода.



В свое время я приводил целый ряд примеров клонирования (то 
есть повторного использования) анимационных материалов в 
диснеевских мультфильмах. Сегодня же хочу коснуться 
совершенно другой, хотя и родственной клонированию, теме. 
Теме диснеевских типажей! Ярким примером такого типажа 
являются Ласки (иногда их зовут Хорьками), которые в 
диснеевской анимации не раз и не два проворачивали 
откровенно грязные делишки!

Увлекательный просмотр

ПОИСК ЗНАКОМЦЕВ
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1 – Ветер в Ивах (1949)
2 – Как стать 

детективом (1952)
3 – Рождественская песня 

Микки (1983)
4 – Кто подставил кролика 

Роджера (1988)
5 – Принц и нищий (1990)

С небольшой натяжкой 
еще одним примером, по-
моему, можно считать
зверей, которыми Тигра
пугал Винни-Пуха в
мультфильме 1968 года
Винни-Пух и шумный день

1

2



Самые молодые постановщики диснеевских 
полнометражных мультфильмов

Когда-то каждый советский школьник знал, что писатель Аркадий Гайдар в 17 лет 
командовал полком. Историки в свою очередь знают множество других примеров 
обременения огромной ответственностью людей, слишком молодых для нее. В 
истории диснеевской анимации подобных подвигов неизвестно, однако задать 
вопрос о том, кто  на  студии  Уолта Диснея  в  разное  время становился самым 
молодым  режиссёром  полнометражного  мультфильма,  пожалуй,  было  бы 
любопытным.
Главный режиссёр Белоснежки и семи гномов (1937) Дэвид Хэнд, которому на 
момент премьеры этого мультфильма было 37 лет, недолго удерживал за собой 
титул самого молодого режиссера-постановщика полнометражного диснеевского 
мультфильма.   Одному  из  двух   главных   постановщиков   Пиноккио (1940) 
Гамильтону Ласку на момент выхода картины на экраны стукнуло «лишь» 36 лет.
Одному из режиссеров Фантазии (1940) Джеймсу Элгару на момент выхода этой 
мультисегментной анимационной ленты было всего 28 лет, но в его случае речь 
шла об одном единственном сегменте полнометражки – Ученике волшебника. 
Когда Дисней доверил Элгару, на тот момент подающему надежды аниматору, 
режиссёрское    кресло,   Ученик  волшебника был  ни   чем   иным,  как 
короткометражкой.
Если не считать Элгара, в течение нескольких десятилетий после Пиноккио
созданием диснеевских полнометражных мультфильмов ведали люди, более чем 
зрелые.  К  середине  40-х  годов  Дисней  сформировал  постоянную  команду 
режиссёров «стариков» и менял  её  исключительно  редко. Они – все  как  один 
ближайшие соратники Уолта – самым естественным путем копили не только опыт, 
но и годы на своем счету. Начиная с мультфильма Меч в камне (1963) и вплоть до 
середины 70-х годов, Вольфганг Рэйтерман стал единственным и неизменным 
режиссёром-постановщиком всех диснеевских полнометражных анимационных 
лент. Лишь в Спасателях (1977) у разменявшего восьмой десяток лет режиссёра 
появились напарники, но самого молодого из них – Артура Стивенса, севшего в 
режиссёрское  кресло  в  возрасте  60  лет – едва  ли  можно  было  считать 
вундеркиндом. 
Впрочем,  на  этом  эпоха  диснеевских  «стариков»  была  завершена  и  время 
молодых,   наконец-то,  наступило.  Рэйтерман начинал  снимать  Лиса  и 
Охотничьего пса, но в итоге попал в титры лишь в роли продюсера.
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Постановку же осуществила разновеликая  команда  из  66-летнего (на  момент 
релиза!) Артура Стивенса, 61-летнего Тэда Бермана и 34-летнего (!) Ричарда 
Рича. Рич, фаворит Рона Миллера, тогдашнего главы компании, стал первым 
диснеевским режиссером, вышедшим не из среды аниматоров*, но, главное, он 
вошёл в историю студии Уолта Диснея как самый молодой режиссёр.
Рич, покинувший студию вскоре после ухода своего покровителя, не был каким-то 
исключением,  нет,  его  достижение  было  логичным  следствием из  процесса 
смены поколений на студии Disney. Команда аниматоров студии к началу 80-х 
годов состояла в основном из молодых художников, для которых даже 40-летний 
(на 1979 год) Дон Блат казался стариком-ретроградом. Неудивительно, что очень 
скоро появились режиссёры, моложе Ричарда Рича. В канун премьеры Великого 
Мышиного Детектива (1986) его режиссёрам Рону Клеменцу и Джону Маскеру
было 33 и  32 года  соответственно! Правда,  при  этом  молодые режиссёры 
оставались  под  «присмотром»  более  опытных  Дэйва  Миченера и  Барни
Маттинсона.
К тому времени власть в компании Disney сменилась, и Джеффри Катценберг, 
ставший у руля кинопроизводства компании, не боялся довериться молодежи. 
Когда опытный и уважаемый независимый режиссёр Ричерд Пёрдум, которому 
была поручена разработка проекта Красавица и Чудовище, не оправдал его 
ожиданий,  Катценберг  поручил  проект  совсем  «зелёным»  постановщикам 
короткометражки Команда черепа, созданной специально для Epcot Center в 
«Мире Уолта Диснея». На момент выхода мультфильма Красавица и Чудовище
на экраны США Гэри Труздэйлу был 31 год, а Кирку Уайсу – всего 28!
Возможно ли, чтобы диснеевский полнометражный мультфильм снял еще более 
молодой режиссер? В условиях более-менее честной творческой конкуренции это 
сомнительно,   особенно  если   учесть,  что   типичная   продолжительность 
производства диснеевского полнометражного мультфильма – это три года! 
Представьте, насколько молод должен быть режиссер в начале производства, 
чтобы к выходу анимационной ленты, разменять лишь 28-ой год? Представьте, 
каким авторитетом должен обладать этот молодой человек, чтобы вести за собой 
сотни  единомышленников,  многие  из  которых  значительно  старше его. Но  в 
независимой анимации, по-моему, это абсолютно реально.

* Если не считать режиссеров-эпизодов «Белоснежки» 
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Фотофакт
Главный злодей мультфильма Шрек навсегда Румпельштильцкен появлялся в 
эпизодической роли в Шреке Третьем, правда выглядел несколько иначе.

Ответ на про-диснеевскую загадку апрельского номера
Вопрос звучал так: Кто переписал эпизод в Анастасии, в котором императрица Мария 
рассказывает Ане, что Дмитрий не взял деньги?

Правильный ответ: Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в оригинальной трилогии 
«Звёздные войны»

Ш р е к  Т р е т и й Ш р е к  н а в с е г д а


